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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ
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В НГПУ в год экологии проходит ряд мероприятий, посвященных защите и изучению окружающей среды.  
Кроме того, эксперты вуза становятся участниками городских и областных экологических форумов. 

Библиотека НГПУ прово-
дит online-викторину, по-
священную актуальным 
проблемам экологии и при-
родопользования. 

Открылся год экологии  в Новосибирске 
и в НГПУ городским молодежным фору-
мом «Мой зеленый Новосибирск: эколо-
гические проблемы решаем вместе», где 
канд. биол. наук, доцент, завкафедрой бо-
таники и экологии ИЕСЭН НГПУ Светлана 
Александровна Гижицкая представила до-
клад «Живая природа в городе. Экотропы: 
проблемы, опыт, перспективы».

Форум проводился с целью содействия 
развитию активной, экологически ориен-
тированной жизненной позиции молодежи 
Новосибирска. 

В НГПУ отметили международный день 
птиц. В рамках цикла мероприятий, по-
священных году экологии, праздник ор-
ганизовали сотрудники кафедры зоологии 
и методики обучения биологии института 
естественных и социально-экономических 
наук (ИЕСЭН) НГПУ при участии студен-
тов первых и вторых курсов института. 
По словам старшего преподавателя кафе-
дры Виталины Игоревны Лошенко, цель 
мероприятия – привлечь внимание сту-
дентов, сотрудников и гостей вуза к со- 
хранению окружающего нас видового раз-
нообразия птиц.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

В НГПУ состоялся региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии.  По словам руководителя цен-
тра научно-методического сопровожде-
ния образовательных учреждений НГПУ 
Людмилы Васильевны Чеканниковой, для 
участников были проведены подготови-
тельные занятия в объеме сорока часов 
на базе кафедры ботаники и экологии 
ИЕСЭН НГПУ. В следующем году плани-
руется увеличить общее время курсов  
и уделить большее внимание подготовке 
к проектной части конкурса.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Для справки

Год экологии в России – тематический год, 
определенный Правительством РФ для актив-
ного решения экологических проблем в стране, 
вопросов охраны окружающей среды и при-
влечения внимания общественности к этой 
проблеме. 2017 год также называют годом эко-
логических реформ.
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